Уважаемые жители района Северное Тушино!
Ближайшая встреча с главой управы района состоится 16 апреля в
19.00 в библиотеке № 216 по адресу: ул. Туристская, д. 31, стр. 1.
Тема встречи: «О реализации мероприятий по безопасности
и охране общественного порядка на территории района Северное
Тушино».

Cообщаем адреса проведения общегородских субботников 26 и 27 апреля.
26 апреля – сквер у домов 2 – 12; бульв. Яна Райниса, сквер у домов 8 – 20, корп. 1; ул. Туристская; 27 апреля – ул. Героев Панфиловцев, д. 9, корп. 2; ул. Вилиса Лациса, д. 42; ул. Туристская,
д. 33; ул. Вилиса Лациса, д. 27 (ТСЖ «Панфилат»).
Также 12 и 26 апреля в рамках акции «Чистый парк – чистый город» пройдут субботники по
уборке парка «Северное Тушино». Начало – в 11.00, место сбора – центральная сцена.
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Во вторник 25 марта начался снос панельного дома серии К7, расположенного по адресу: улица Вилиса Лациса, 15. После окончания работ в районе Северное Тушино останется только четыре ветхих пятиэтажки, подлежащие сносу.
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мостроения у нас в районе должна
завершиться в следующем году, –
рассказал присутствовавший при

начале работ глава управы района
Северное Тушино Николай Юрьевич Данцевич. – При этом жители
сносимых домов переезжают по
программе так называемого волнового переселения и остаются
жить в Северном Тушине. Например, большая часть жителей этой
пятиэтажки получили квартиры
в доме 25, корпус 5, по Туристской улице. Причем «на вырост».
В среднем новая квартира при
переселении по площади бывает
на 40% больше старой.
Теперь на месте дома на Лациса, 15, будет построен многоэтажный жилой дом на 268
квартир, что более чем вдвое
превышает число квартир в доме
снесенном. В доме будет три
подъезда различной высоты –
вплоть до 18 этажей. Дом также
примет участие в волновом переселении жителей из пятиэтажек,
снос которых предстоит в ближайшем будущем.

Обсудили ситуацию
на Планерной
Очередная встреча главы управы района Северное Тушино Николая Юрьевича Данцевича и его заместителя
по вoпросам строительства, землепользования, гаражного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры Евгения Вячеславовича Павлова была посвящена транспортной ситуации в районе. В силу тематики, а
также места проведения встречи – корпус лицея № 1571
на Планерной улице – ряд вопросов был связан с транспортной ситуацией вокруг Планерного транспортнопересадочного узла.

М естное самоуправление

Есть чем гордиться
Н

иколай Юрьевич начал с
того, что напомнил об изменениях, которые произошли в 2013 году в работе исполнительной власти, местного
самоуправления,
организаций
ЖКХ. В частности, это постановления Правительства Москвы «О
дополнительных
мероприятиях
по
социально-экономическому
развитию районов» и «О стимулировании управ районов», расширение полномочий депутатов
муниципальных округов, правило
применения штрафных санкций и
непринятия работ, выполненных с
браком.
Затем глава управы перечислил
основные достижения 2013 года,
которыми, по его мнению, может гордиться район. Это первое
место Дошкольного отделения
«Веснушки» лицея № 1571 и второе – двора дома д. 16, корп. 1,
по ул. Героев Панфиловцев в конкурсе благоустройства «Московский дворик», а также восьмое
место Северного Тушина среди
всех районов Москвы в ежегодном рейтинге городского Департамента жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства.
Также среди достижений Николай
Юрьевич назвал завершение ак-

В ходе традиционного ежегодного отчета перед Советом депутатов муниципального округа Северное Тушино
глава управы района Николай Юрьевич Данцевич подвел итоги работы управы и подведомственных ей организаций в 2013 году, а также обсудил с депутатами планы на будущее и текущие вопросы.
туализации паспортов дворовых
территорий, продолжение кампании по сносу домов серии К7 и
переселения их жителей в новые
дома на территории района, создание молодежного Совета управы и Совета директоров района и
другие моменты.
Кроме того, глава управы подвел итоги реализации таких программ, как благоустройство дворовых территорий и территорий
образовательных
учреждений,
выборочный капитальный ремонт
жилых домов и ремонт подъездов,
демонтаж гаражей-ракушек и реабилитацию высвобождаемых в
результате этой работы территорий, развитие потребительского
рынка, безбарьерной среды для
инвалидов. В области социальной
сферы Данцевич, в том числе, отметил как никогда масштабное
празднование дня города, совпавшего с прямыми выборами
мэра Москвы, а также успешный

опыт привлечения общественности к организации культурномассовых мероприятий. Наконец,
к заслугам управы района Николай Данцевич отнес налаженную
систему прямой и обратной связи
между органами власти и жителями посредством традиционных и
новых каналов коммуникации, таких как встречи с жителями, объявления на стендах и подъездах,
средства сети Интернет. В этой
работе, по мнению главы управы,
позитивную роль должен сыграть
создающийся институт общественных советников.
Со стороны депутатов основная часть вопросов была связана
с необходимостью дальнейшего
совершенствования взаимодействия между управой и депутатским корпусом. Николай Юрьевич
поблагодарил депутатов и пообещал принять меры по каждому их
замечанию.

Т

ак, жители жаловались на
автомобили, которые паркуются во дворах домов,
прилежащих к ТПУ, предлагали
самые разнообразные варианты
изменения транспортных потоков
вокруг узла, переноса остановок общественного транспорта,
светофоров и т.д. Глава управы
признал, что в данном виде пересадочный узел создает целый ряд
проблем, которые прорабатываются в самых разных организациях. Наиболее рациональные
предложения жителей также фиксируются и подвергаются тщательному анализу. А жителям
окрестных дворов можно инициировать процедуру установки
шлагбаумов, которая в последнее
время несколько упростилась.
Еще Николай Юрьевич рассказал о перспективах территории,
оставшейся после сноса рынка
на Химкинском бульваре у метро
«Сходненская». Управа и Совет
депутатов приняли совместное
решение благоустроить эту зону
и отдать ее часть под парковку.
В свою очередь, на вопросы
о судьбе гаражей Евгений Пав-

лов ответил, что программа демонтажа металлических тентов«ракушек» будет продолжена: в
планах управы – высвобождение
до 500 парковочных мест. Будет
благоустроена и территория,
оставшаяся от «ракушек», уже
снесенных осенью. А вот с владельцами капитальных, например, кирпичных гаражей вопросы
будут решаться в индивидуальном порядке.
Ряд вопросов по традиции был связан с жилищнокоммунальным сектором. В частности, на вопрос о перспективах
капитального ремонта дома 12,
корпус 1, по Планерной улице
ответил начальник ГУП ДЕЗ района Анатолий Белов. Он напомнил, что полный капремонт на
средства городского бюджета с
2009 года в Москве не выполняется, но Дирекция ходатайствует о включении данного дома в
программу выборочного ремонта. Правда, замена окон, о которой просят жители этого дома,
выходящего фасадом на ТПУ, в
рамках программы ВКР, как правило, не производится.
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«Мы побывали в раю»
Наши паралимпийцы –
самое яркое впечатление

Но самое яркое впечатление
– это сами спортсмены. До начала Паралимпиады многие из
нас испытывали к спортсменаминвалидам помимо уважения всетаки еще и некоторую жалость. А
увидели мы настоящих бойцов,
игроков, атлетов, способных преодолеть такое, что не под силу и
многим здоровым людям.

Г

алина Анатольевна Сибряева (на фото слева), заместитель главы управы района по социальным вопросам, руководитель
делегации:
– Понимание того, что ты поддерживаешь спортсменов, которые представляют нашу страну,
поднимают ее престиж – это совершенно особенное чувство. А
еще я искренне горжусь нашей
страной за то, что она подарила
паралимпицам всего мира возможность принять участие в таких
прекрасных играх. Великолепные
спортивные сооружения, прекрасные горнолыжные склоны,
канатные дороги. Крайне продуманная логистика – не только
для участников, но и для болельщиков, которым было очень легко
перемещаться между объектами.

Анна Васильевна Щербакова, главный специалист отдела опеки и попечительства администрации муниципального
округа Северное Тушино:
– Паралимпийские игры – это
одно сплошное яркое впечатление. Город, арены, соревнования, организация, транспорт,
волонтеры. Везде чистота, люди
дружелюбные. А какая праздничная атмосфера! Церемонии открытия и закрытия я до сих пор

вспоминаю с трепетом. А сами
спортсмены – это нечто особенное. Они такие мужественные и
сильные, подают такой прекрасный пример всем нам. Вроде и
сопереживаешь им, досадно,
когда кто-то, например, упадет.
Но при этом понимаешь: обязательно поднимется – таких людей
падения не сломят.

Эмма Рузалимовна Рахматуллина, общественный советник управы района, член
общества родителей детейинвалидов «Лучик»:
– Очень интересные состязания. Особенно мне понравились
состязания горнолыжников и
следж-хоккей. Однако я являюсь
матерью ребенка-инвалида, и
вопросы инфраструктуры, доступной среды меня интересовали в первую очередь. Город Сочи
к Играм преобразился. Стал совершенно европейским. В каждом подземном переходе, например, есть подъемники. Транспорт
адаптирован для колясочников. И
много других удобных мелочей,
которые и нашей Москве обязательно надо перенимать. А когда
я вернулась домой, решила: отведу своего ребенка заниматься
керлингом.

В спорте снова первые
Реноме нашего Северного Тушина, как самого спортивного района в СЗАО, на своем уровне с успехом поддержали дети и родители из неполных, малоимущих и
неблагополучных семей, состоящих на учете в районном филиале ТЦСО «Тушино», заняв первое место на
спортивном празднике «Малые Олимпийские игры»,
который организовали специалисты отделения помощи семье и детям.

К

ак рассказывает заведующая отделением Инна Лукьянова, изначально планировалось, что в соревнованиях, которые состоялись на спортивной площадке у дома 10 по
Подмосковной улице, будут принимать участие только дети. Но
родители напросились разделить
с ними спортивную борьбу. «Вопервых, включив некоторых представителей старшего поколения,
мы смогли добиться равного состава всех команд, – объяснила
Инна Геннадьевна, – а во-вторых,
зачем лишать людей радости!»

Праздничный турнир «Малые
Олимпийские игры» был приурочен к прошедшим недавно в Сочи
Олимпийским и Паралимпийским
играм, в ходе которых российские спортсмены показали выдающиеся результаты. От имени
делегации СЗАО, поддерживавшей наших олимпийцев, участников праздника приветствовал
специалист ГБОУ УМЦ «Детство»
Антон Волков. Он рассказал, как
понравилась ему праздничная
атмосфера олимпийского города, и пожелал участникам «малых Игр» столь же увлекательной
спортивной борьбы и высоких
результатов.
В турнире приняли участие команды трех районов – Северного
и Южного Тушина и ПокровскогоСтрешнева. И первое задание для
участников, многие из которых
видели друг друга впервые, так
как занимаются в ТЦСО по разным программам, заключалось в
том, чтобы стать командой. Для
этого им предлагалось приду-

мать своему коллективу девиз и
дружно его зачитать.
А потом настало время веселых эстафет. И спортивных, когда надо было по очереди провести клюшкой по липкому снегу
теннисный мяч или пробежать
туда-обратно в обруче, и творческих, когда на бегу еще надо
было изображать определенное
животное. А еще были собирание
пирамиды на скорость и веселый
дартс.
– Нам позвонили из центра и
пригласили сюда абсолютно неожиданно, но мы рады, что пришли. Все замечательно, надеюсь,
что мы выиграем, – поделилась
впечатлением многодетная мама
Ольга, которая вместе со своим семейством составила почти
полкоманды района Северное
Тушино. Детей у Оли пятеро, и
только самый младший болел за
семью из коляски. И она угадала
– итоговое первое место в самом
деле досталось команде нашего
района.

В

о вторник 25 марта в средней школе с углубленным
изучением
иностранных
языков № 1298 прошел открытый
урок, посвященный завершившимся зимним Паралимпийским
играм. Преподаватели и ученики приветствовали вернувшихся
из Сочи детей с ограниченными
физическими возможностями –
Елизавету Сухареву и Андрея
Волкодавова, проживающих в
Северном Тушине.
16-летняя Лиза и 10-летний
Андрей, несмотря на ДЦП, занимаются танцами (Лиза – на
инвалидной коляске), а Андрей
еще к тому же увлекается каратэ. Ребята мечтали поехать
на Паралимпийские игры, и их
мечта осуществилась благодаря помощи благотворительного
фонда «Умка» и преподавателей
средней школы с углубленным
изучением иностранных языков
№ 1298 во главе с ее директором
Ольгой Ярославской. На благотворительной ярмарке в школе
было собрано более 80 тыс. рублей, которых хватило на то, что-

мама Лизы. – Эти воспоминания
теперь останутся с ними на всю
жизнь и прибавят уверенности в
том, что для них нет ничего невозможного».
Специальным гостем открытого
урока стал депутат Государственной Думы РФ, вице-президент
Всероссийского общества слепых, ветеран афганской войны
Владимир Вшивцев. Владимир
Сергеевич был тяжело ранен в
Афганистане, потерял зрение,
но благодаря своей неукротимой энергии добился очень
многого в жизни. Владимир
Вшивцев – заслуженный мастер
спорта России по плаванию,
участник Паралимпийских игр
в Барселоне (1992) и Атланте
(1996). В общей сложности им
завоевано 56 медалей различного достоинства за победы в
международных и национальных
чемпионатах.
«Нерешаемых проблем не существует, – отметил Владимир Вшивцев в беседе со школьниками. –
Никогда не надо пасовать перед
трудностями. Если тебя окружают

Фото И. Олиновой

В марте большой делегации района Северное Тушино повезло поддержать наших спортсменов на Паралимпийских играх в городе Сочи. Как и у большинства
россиян, смотревших Паралимпиаду с трибун или по
телевизору, впечатления у наших болельщиков, посетивших, к слову, все соревнования Игр, самые положительные. Но лучше пусть они расскажут об этом
сами.

25 марта в средней школе № 1298 прошел необычный
урок. Ученики встречали вернувшихся с Паралимпийских игр тушинских детей с ограниченными возможностями, которые ездили в Сочи по инициативе директора школы № 1298 Ольги Ярославской. А в гости к школьникам пришел депутат Госдумы, вице-президент Всероссийского общества слепых, рекордсмен книги рекордов Гиннесса Владимир Вшивцев.

Депутат Госдумы Владимир ВШИВЦЕВ и директор школы
№ 1298 Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ среди гостей открытого урока

бы дети могли своими глазами
увидеть Паралимпиаду.
Лиза и Андрей вместе со своими мамами отправились в Сочи и
посетили красочную церемонию
открытия, а также соревнования
по керлингу на колясках и следжхоккею. По словам мамы Лизы
Марины Сухаревой, впечатления
у детей остались «просто невероятные». «Мы как будто побывали в раю! И у нас не было никаких проблем в связи с тем, что
ребенок на коляске – ни в самолете, ни в прекрасно оснащенном поезде «Ласточка», который
курсирует между аэропортом,
Сочи и Красной Поляной. Дочери
очень понравились хоккей и керлинг. Много было колясочников,
и нам всегда предлагали самые
удобные места на стадионах.
Лиза, как и все вокруг, болела
за наших, кричала и даже топала
ногами», – рассказала Марина
Сухарева.
«Я хочу от всей души поблагодарить фонд «Умка» и директора
школы № 1298 Ольгу Владимировну Ярославскую за то, что подарили нашим детям такой незабываемый праздник, – добавила

люди, которые о тебе заботятся, и
если тебя поддерживает государство, тебе ничто не может помешать реализовать себя».
Депутат Госдумы рассказал детям о себе и своих достижениях,
о том, как боролся и побеждал.
Владимир Вшивцев серьезно
увлекается парашютным спортом. В 1995 году он стал первым
в истории незрячим человеком,
совершившим затяжной самостоятельный прыжок с парашютом, за что был внесен в Книгу
рекордов Гиннесса. «Прыжки, которые я совершал, – это попытка
доказать, что никаких барьеров
перед нами нет», – говорит Владимир Сергеевич.
В завершение мероприятия
Ольга Ярославская поблагодарила Владимира Вшивцева за интересную беседу с детьми. Ранее
гостями школы № 1298 были знаменитые российские олимпийцы
Анфиса Резцова, Павел Колобков, Александр Фролов. «Встреча
с Владимиром Вшивцевым – это
логичное продолжение наших
олимпийских уроков», – уверена
директор школы.
Дмитрий СЕРГЕЕВ

Директор школы №1298 Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ:
– Читая биографию нашего гостя, я изумлялась его мужеству и гражданской позиции, Такие встречи заставляют нас задуматься о том, как мы относимся к особенным
людям, не таким, как мы.
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А ктуально

«Моя Москва» – новый, уникальный
формат выборов в Мосгордуму
Как уже известно, в сентябре этого года пройдут выборы в Московскую городскую
Думу, уже шестую в новейшей российской истории. Депутатов нового созыва москвичи будут выбирать только по округам: 45 избирательных округов – 45 членов
депутатского корпуса. Облегчить задачу избирателям, сделать московские выборы более справедливыми призвана новая общественная инициатива «Моя Москва»,
которая была представлена 26 марта в Общественной палате Москвы.
Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ, зампредседателя Мосгордумы:
– Поскольку в народном голосовании принимает участие
большое количество кандидатов, представляющих различные
общественные движения, для них самих полезно познакомиться друг с другом и подискутировать. С другой стороны, и для
избирателей полезным будет познакомиться с кандидатами
не через краткие биографии, прочитанные в день выборов на
избирательном участке, а узнать их программы и убеждения
заранее, задать им по возможности вопросы. С точки зрения
развития демократии и мониторинга политической обстановки в Москве предварительный этап выборов - хорошая идея.
Он сделает саму предвыборную кампанию чище и прозрачнее
и обеспечит условия для победы сильнейших.

Чья инициатива

Среди тех, чьи подписи стоят
под обращением авторов инициативы «Моя Москва» к горожанам, такие известные люди, как
Л.И. Швецова, заместитель председателя Госдумы РФ, длительное время занимавшая высокие
посты в Правительстве Москвы,
Л.М. Рошаль, известный детский
врач и общественный деятель,
директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии,
К.Г. Шахназаров, популярный
кинорежиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм», В.В.
Сивко, Герой России, депутат
МГД, президент Регионального
общественного фонда поддержки Героев Советского Союза и
Российской Федерации им. Е.Н.
Кочешкова, К.В. Ремчуков, главный редактор «Независимой
газеты». К «Моей Москве» уже
присоединился целый ряд общественных организаций: Совет муниципальных образований города Москвы, проект «Пробок.НЕТ»,
профсоюзы работников здравоохранения, народного образования и науки города Москвы,
Московское общество защиты
потребителей и другие.

В чем идея

Авторы «Моей Москвы» предложили провести выборы столичных думских депутатов в два
этапа. В первом, предварительном этапе, который состоится
8 июня, смогут принять участие
все зарегистрированные кандидаты. А любой из москвичей, обладающих избирательным правом, сможет стать выборщиком.
Задача выборщиков ничем не
отличается от задачи избирателей во время любых выборов. Им
предстоит оценить предварительные программы кандидатов
и проголосовать за самого перспективного, с их точки зрения,
соискателя думского кресла. По
итогам предварительного этапа
в каждом избирательном округе
должны будут остаться несколько
наиболее конкурентоспособных
кандидатов, которые продолжат

дальнейшее участие в предвыборной борьбе и основном этапе
выборов, который будет приурочен к единому дню голосования
в России и пройдет 14 сентября.
На втором этапе москвичи будут
голосовать по стандартной процедуре: пришел – отметился в
списке – проголосовал. За три
месяца между первым и вторым
этапами оставшиеся кандидаты должны будут представить
детальные предвыборные программы, а горожане – изучить их
и принять обоснованное решение.

Как это работает

Принять участие в предварительном голосовании сможет любой гражданин России. Для того
чтобы стать кандидатом, нужно
до 15 мая заполнить анкетузаявку, которую можно будет
скачать на сайте: Москва2014.
рф, взять справку с места работы или принести заверенную
копию трудовой книжки, представить решение об участии и
прийти в оргкомитет с паспортом
и его копией. После этого кандидат может начинать свою изби-

рательную кампанию. При этом
решение об участии может быть
принято партией, общественной
организацией, гражданским сходом или самим кандидатом самостоятельно.
Выборщиком, то есть тем, кому
8 июня предстоит учавствовать
в предварительном этапе голосования, стать еще проще. Для
этого нужно подать анкету в один
из пунктов приема оргкомитета либо зарегистрироваться на
сайте: Москва2014.рф. Срок
приема анкет закончится 3 июня.
8 июня выборщику необходимо
будет прийти на избирательный
участок по месту прописки и проголосовать.
Интересно, что на предварительном этапе 8 июня наблюдателям и представителям СМИ
будут предоставлены такие же
широкие полномочия, как и на
настоящих выборах. Каждый кандидат сможет назначить своих
наблюдателей, которые будут
контролировать проведение выборов, а также подсчет голосов.
Официальные итоги выборов будут подведены 10 июня.

Алексей МУХИН, генеральный директор
Центра политической информации:
– Благодаря двухэтапной системе проведения выборов
должны повыситься шансы тех кандидатов, кто в большей степени достоин места в городском законодательном собрании.
Кроме того, существенно увеличится прозрачность самой
избирательной процедуры, а конкуренция станет реальной.
Гражданская инициатива «Моя Москва» имеет цель привлечь
к выборам максимально широкое количество инициативных
граждан, способных реализовать основной конституционный
принцип: «Народ – источник власти». Такие выборы призваны
привести в городскую Думу людей с незамутненным политическим взглядом, энтузиастов своего дела, что не только обновит лицо городских властей, но и сделает его более привлекательным для горожан.

Александр ШУМСКИЙ,
руководитель проекта «Пробок.НЕТ»:
– Мы имеем большой опыт по информационному сопровождению деятельности своей общественной организации: создаем интересные билборды, плакаты. В этом плане мы решили
помочь и инициативе «Моя Москва», поддержать ее разработкой информационных материалов. Это нужно для того, чтобы
доносить информацию до москвичей, ради которых все это и
делается.
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К ультура

Ф естиваль

Дружба будет
продолжаться
Хорошо, когда люди находят между собой общий язык.
А когда общих языков два, еще лучше. Именно на двух
общих языках общались между собой хозяева – учителя и ученики школы № 1399 и их гости – педагоги и
учащиеся двух немецких гимназий, приехавшие к ним
в марте с ответным визитом.

-Э

ти две гимназии –
Ренская из Тюрингии
и Новая из Нижней
Саксонии – подружились с нашей школой не случайно, – рассказывает методист школы по
иностранным языкам Татьяна
Ларионова, – в каждой из них

уже более 50 лет изучают в качестве второго иностранного русский язык. Переписку мы начали
летом. В начале осени обменялись визитами на уровне руководства и учителей-лингвистов.
А в ноябре наши ребята побывали в Германии. Привезли с

Б езопасность

Тушинской межрайонной прокуратурой проанализирована работа территориальных отделов внутренних дел,
направленная на раскрываемость случаев продажи
биологически активных добавок под видом лекарств.

К

Учредители: Управа района Северное Тушино города Москвы (125480, г. Москва, ул. Туристская,
д. 29, корп. 1); Администрация муниципального округа
Северное Тушино (125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 51).
Редакция и издатель: ООО «ТИИЦ» (123060, г. Москва, ул. Генерала Берзарина, д. 36, стр. 3).

В марте 2014 года методист ГБОУ СОШ № 1399 Татьяна Андреевна Ларионова заняла призовое место в
IV международном конкурсе педагогического мастерства «Моя педагогическая
профессия», проводимом
Центром научной мысли,
г. Таганрог.
собой концертную программу.
Немцы, разумеется, также подготовили несколько номеров.
В одной из местных газет даже
статья вышла под заголовком
«Бах и «Калинка» на одной сцене». А теперь нашей работой
заинтересовались сотрудники
посольства Германии в России,
которые помогли организовать
этот визит.
В этот раз программа посещения немецкой делегацией 1399-й
школы также началась с большого совместного концерта. Причем
местные школяры постарались
подготовить номера, традиционные не только для России, но и
для Германии, например танцы
в немецких национальных костюмах. Два старшеклассника – наш
и немецкий – разыграли сцену из
«Фауста», причем каждый прочитал свой текст на родном для
другого языке.
А дальше всех ждала познавательная программа. Учителя из
немецких гимназий познакомились с работой русских коллег, а
ученики – с Москвой: они посетили Красную площадь, Кремль,
Оружейную палату, Коломенское,
побывали в Большом театре.

О фициально

Биологически активное
мошенничество
риминогенная обстановка
в части такого вида преступлений остается сложной.
Так, на территории, поднадзорной Тушинской межрайонной
прокуратуре г. Москвы, в 2013
году и за истекший период 2014
года факты мошенничества, связанного с продажей БАДов, зарегистрированы неоднократно.
Преступления такого типа чаще
всего совершаются в отношении лиц пенсионного возраста,
страдающих различными заболеваниями и состоящими на амбулаторном наблюдении в поликлиниках по месту жительства.
Преступники, представляясь
медицинскими,
социальными
работниками, входят в доверие
к гражданам, предлагают дорогостоящие лекарственные средства, которые на самом деле являются биологически активными
добавками и подтвержденными
лечебными качествами не обладают. При этом цена на препараты в десятки раз превышает их
рыночную стоимость.
Нередко преступники убеждают граждан в необходимо-

ПОЗДРАВЛЯЕМ

сти получения из федерального
бюджета компенсации за приобретение дорогостоящих лекарств и с этой целью предлагают гражданам «заплатить налог».
Следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 55 Федерального
закона от 12.04.2010 г. № 61 ФЗ
«Об обращении лекарственных
средств» розничная торговля
лекарственными препаратами
осуществляется аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность.
Сотрудниками органов внутренних дел проводится профилактическая
работа
по
пресечению указанного вида
преступлений. Наибольшее количество преступлений раскрывается по «горячим следам».
Деятельность территориальных
органов внутренних дел по пресечению, выявлению и раскрытию мошенничества находится
на постоянном контроле Тушинской межрайонной прокуратуры
г. Москвы.

Тел.: 8(499)197-88-12; 8(499)192-55-25.
E-mail: info@tiic.ru.
Перепечатка возможна только по письменному согласованию с редакцией. При перепечатке ссылка на газету «Наше Северное Тушино» обязательна. Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ 50-01871 от 19 декабря 2013 г.

Назвали лучших
руководителей
Международная академия
менеджмента и Вольное
экономическое общество
России подвели итоги XVII
Московского конк у рса
«Менеджер года – 2013» и
конкурса «Лучший менеджер структурного подразделения – 2013».

Развиваемся!

Традиционный школьный хореографический фестиваль «Наполним музыкой сердца», который проводится в районе Северное Тушино весной уже в пятый раз,
с каждым разом собирает все больше участников.

П

о регламенту в нем могут
участвовать дети любого школьного возраста,
представляющие коллективы как
средних учебных заведений, так
и досуговых организаций – Дома
детского творчества, ДК «Алые
паруса», ДТ «Неоткрытые острова», ЦДТ «Кольчуга».
– Каждый год к участникам
фестиваля присоединяется по
нескольку новых коллективов, –
рассказывает специалист отдела
досуга и спорта администрации
муниципального округа Северное Тушино Светлана Марковна
Сафиулина. – В этом, например,
году в нем приняли участие около
260 детей. Поэтому нам пришлось
в очередной раз ограничить участие каждого танцевального ансамбля двумя номерами.
Зато в отношении стиля никаких ограничений нет – в
программе фестиваля были и
народные, и эстрадные, и бальные, и джазовые, и даже уличные танцы. И по два, и по двадцать танцоров одновременно
находились на сцене. Зал был
полон. Многие участники, оттанцевав, не спешили ехать по

В ыставка
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Р абота над ошибками

С Днем
Уважаемые
космонавтики! читатели!
Уважаемые жители района Северное Тушино

В

библиотеке № 216 открывается выставка работ детей дошкольного и младшего возраста, посвященная
освоению космоса, межпланетным полетам и далеким галактикам. Выставка продолжит работу
до 18 апреля.

Работы участников выставки

числе победителей и призеров оказались сразу
восемь
руководителей
предприятий
и
организаций
Северо-Западного округа. В том
числе, первого места в номинации «Наука и образование» удостоена директор школы с углубленным изучением иностранных
языков № 1399 Людмила Джавадзе.
Также в числе удостоенных звания «Лучший менеджер структурного подразделения – 2013» – начальник отдела трудоустройства
«Тушинский» ГКУ «Центр занятости населения Северо-Западного
административного округа города Москвы» Мария Канская.

домам и даже идти переодеваться, чтобы посмотреть побольше номеров.
– Главная цель, которую преследует администрация, – это
подарить юным любителям танца возможность, что называется,
других посмотреть и себя показать, – продолжает Сафиулина. – Поэтому чем больше будет
жанров и самих участников, тем
лучше.

В приложении к решению Совета депутатов муниципального
округа Северное Тушино от 21
января 2014 г. № 2, опубликованном в № 4 от 10 марта, допущена
ошибка, связанная с домом 13,
корп. 3, по ул. Героев Панфиловцев. Перечень работ по данному
дому этажностью 9, 12, 1, 4 включает замену светильников, ремонт окон, дверей и плитки пола.
Работы контролирует депутат
Д.И. Василишин.
В материале «Транспорт, строительство и уборка территории»,
опубликованном в № 4 от 21 марта, ошибочно указан адрес домов
на бульваре Яна Райниса, готовящихся к сносу. Номера домов – 2,
корпуса 2 и 3.
Редакция газеты «Наше Северное Тушино» приносит извинения.

Т ушинский военкомат сообщает

Стартует весенний
призыв

О

тдел объединенного военного комиссариата по
Тушинскому району г.
Москвы сообщает гражданам
1986 – 1995 годов рождения,
в отношении которых ранее не
было вынесено решение об отношении к военной службе: не
нужно бояться повесток, необходимо правильно понимать,
что решение о предоставлении
отсрочки или освобождении от

призыва принимает только призывная комиссия района, а не
учебное или медицинское заведение. Поэтому лица, имеющие
законные основания для отсрочки, обязаны лично прибыть
в Отдел военного комиссариата
по адресу: ул. Пехотная, д. 3,
стр. 2, с понедельника по пятницу – с 9.00 до 12.00, для принятия соответствующего решения.
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